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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ
КЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛВДЖ>

IIрикАз

пOfu СЬ 2022г. Ns {96^r)

-тОб утверждении Плана работы
БУ <Лангепасский политехнический колледж) на 202212023 уrебный год

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29J2.20t2
Nо273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), протокола педагоги-
ческого совета от 02.09.2022 года Ns 01, Устава БУ <Лангепасский'политех-
нический колледж> прик€lзываю:

1. Утвердить прилагаемый План работы БУ <Лангепасский политехниче-
ский колледж> на 202212023 учебный, согласно приложению 1 к настоящему
прик€lзу.
2. Щаниловой Е.А. администратору сайта образовательного уIреждения,
разместить План работы колледжа до 09.09.2022 года.
З. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей ди-
ректора Щуняшину О.Н., Тихонову И.А., Ваделова А.С., Горбунова Н.В., Па-
пушеву О.С., главного бухгалтера Алатыреву Т.А. в части касающейся фи-
нансирования.
4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя директора
по р€lзвитию Бывалину О.А.

Щиректор Л.В. Максимова

исполнитель:
заместитель директора
по учебно-методической работе
.Щуняшина Ольга Николаевна
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Nъu!0, 0| 2022г.

Об утверждении календарного учебного графика и организации учебного
процесса Ha202212023 учебный год

В соответствии с Уставом БУ <<Лангепасский политехнический колледж), в

связИ с нач€шом нового 20221202З учебного года на основании Федерального за-

кона Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. Ns 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации), приказа Минобрнауки России от 14 июня 201rз г. Js 464

(р.д. от 28.08.2о2о) <Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

рurо"uraпьной деятельности по образовательным программам среднего професси-

Ь"-""о.о образования), приказа Минпросвещения России от 08 ноября 2021 го-

да N 800 (рел. от 05.05.2022) "Об утверждении Порядка проведениrI государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сион€lJIьного образования", прик€tзываю :

t. Утвердить:
1.1. Календарный уrебный график Ha202212023 1^rебный год с указанием сроков

теоретического и практического обучения, промежуточной и итоговой аттестации

студентов, времени каникул в соответствии с федеральными государственными
образоватеJIьными стандартами, согласно приложению 1 к настоящему прик€lзу.

|.2. С 0t.09.2022 rодапо з 1 .08.202З года шестидневный режим работы колледжа.

1.3. Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут.
1.4. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий

45 минут.
1.5. обязательную учебную нагрузку обуrающихся в колледже Зб часов в неделю.

2. Установить сроки и продолжительность каникул:
2.1. Зимние для всех групп с 29.|2.2022года по 1 1 .0I.202З года - 2 недели;

2.2. Летние для групп Ns 22-2О,22-22,22-2з,22-24,22-25,22-26,22-27,22-28,22-
29, 2I -2З . 21, -20, 2| -22, 2|,26, 21 -27, 20-27, 20 -28 - 9 недель;

2.3. Летние для групп J\Ъ 21-25, 2I-28,20-2|,20-22,20-24,20-29 _ 8 недель.



3. Ддминистрации и педагогическому коллективу колледжа проводить аттеста_

цию студентов по итогам 1 и 2 полугодий, в соответствии с учебными планами

групп.
4. Мастерам и кураторам |руlrп:
4.1. Вносить изменения в журналы теоретического и IIроизводственного обучени,I

(зачисление, выбытие) мастерами производственного обуrения и кураторами

групп.
i.z. И"правления в журналах допускаются по заявлению преподавателя и разре-

шению директора колледжа.
5. Всему педагогическому коллективу:
5.1. Запрещается отпускать студентов с уроков на р€вличные мероприятия (репе-

тиции) copeBgoBu"""; без разрешения администрации колледжа (толъко на осно-

вании служебных записок и приказов),

5.2. Проводить внеаудиторные занrIтиJI по плану, утверждённому директором

колледжа, согласованные с заместителями директора (по направлениям),

5.з. Не допускать на уроки студентов в верхней одежде.

6. Не допускать посторонних лиц на уроки,
7. Преподавателям и мастерам производственного обучения запрещается произ- -
ведение замен уроков.
8. Выход на работу сотрудника после бопезни возможен только после предъявле-

ния больничного листа.
9. Возложить ответственность на преподавателей, мастеров, кураторов групп за

жизнь и здоровье обучающихся колледжа во BpeMrI их пребываниjI в здании кол-

леджа.
10. Контроль за исполнением прик€Lза возложить на руководителей структурных

подр€lздеJIений: ,Щуняшину о.н.;Тихонову И.Л.,Горбунову н.в., Нуриеву С,Р,

.Щиректор
Л.В. Максимова

исполнитель:
заместитель директора
по учебно-методической работе
Ольга Николаевна .Щуняшина


